Краткий справочник. Рекомендации по новой политике в отношении gTLD
Данный справочник содержит полный набор принципов, рекомендаций и указаний по внедрению,
разработанных и одобренных Организацией поддержки общих имен (GNSO) ICANN, а также
дополнительные ссылки для получения более подробной информации.
Принципы
А

Новые общие домены высшего уровня (gTLD) должны быть представлены своевременно в
организованном и предсказуемом порядке.

Б

Некоторые новые общие домены высшего уровня должны быть многоязычными доменными
именами (IDN), которые должны быть одобрены IDN, доступными в корне.

В

Причины введения новых доменов высшего уровня включают потребность потенциальных
кандидатов в новых доменах высшего уровня форматов ASCII и IDN. Кроме введения нового
домена верхнего уровня, процесс подачи заявки потенциально может способствовать
повышению конкуренции в сфере предоставления услуг регистрации, расширению
возможностей выбора потребителей, дифференциации рынка, увеличению разнообразия
представленных на рынке географических регионов и поставщиков услуг.

Г

Необходимо использовать набор технических критериев для оценки кандидата на должность
реестра нового gTLD, чтобы свести к минимуму риск нарушения операционной стабильности,
безопасности и глобального взаимодействия в Интернете.

E

Необходимо использовать набор критериев способностей кандидата на должность реестра
нового gTLD, чтобы гарантировать способность кандидата выполнять обязательства в
соответствии с соглашением о регистрации ICANN.

Е

Необходимо изложить набор операционных критериев в договорных условиях соглашения о
регистрации, чтобы обеспечить согласованность со стратегиями ICANN.

Ж

Процесс оценки строки не должен нарушать права на свободу самовыражения кандидата,
которые защищены признанными нормами международного права.
Рекомендации

1

ICANN должна внедрить процесс, делающий возможным введение новых доменов высшего
уровня.
При оценке и выборе новых реестров gTLD должны учитываться принципы справедливости,
прозрачности и отсутствия дискриминации.
Все кандидаты на должность нового реестра gTLD, таким образом, должны быть оценены по
прозрачным и предсказуемым критериям, полностью доступным кандидатам до начала
процесса оценивания. Таким образом, обычно в процессе выбора не следует использовать
дополнительные критерии выбора.

2

Строки не должны быть похожи на существующие домены верхнего уровня или
зарезервированные имена.

3

Строки не должны нарушать существующие законные права других лиц, признанные или
применимые в соответствии с общепринятыми и всемирно признанными нормами
международного права.
Примеры таких всемирно признанных законных прав включают следующие права (но не
ограничиваются ими): права, определенные Парижской конвенцией по охране промышленной
собственности (в отдельных правах на товарные знаки); Всемирной декларацией прав
человека (ВДПЧ) и Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП)
(в отдельных правах на свободу самовыражения).

4

Строки не должны приводить к какой-либо технической нестабильности.

5

Строки не должны быть зарезервированным словом.

6

Строки не должны противоречить общепринятым законодательным нормам в отношении
морали и общественного порядка, признанным в соответствии с нормами международного
права.
Примеры таких правовых норм включают следующие документы (но не ограничиваются ими):
Всемирная декларация прав человека (ВДПЧ), Международный пакт о гражданских и
политических правах (МПГПП), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (КЛВФДОЖ) и Международная конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации, договора об интеллектуальной собственности, администрируемые
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и Соглашение ВТО по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

7

Кандидаты должны быть способны продемонстрировать технические возможности
выполнения деятельности реестра согласно поставленной перед кандидатом цели.

8

Кандидаты должны быть способны продемонстрировать возможности ведения финансовой и
организационной деятельности.

9

Должна быть разработана и предварительно опубликована четкая процедура подачи заявки с
использованием объективных и измеряемых критериев.

10

В начале процесса подачи заявки кандидатам должен быть предоставлен базовый контракт.

11

[Заменено рекомендацией 20 и указанием по внедрению П]

12

Перед началом процесса должны быть установлены процедуры оспаривания решений и
разрешения споров.

13

Заявки должны быть изначально оценены в несколько циклов до определения масштаба
спроса.

14

Длительность изначального срока действия соглашения о регистрации должна быть
коммерчески оправданной.

15

Должна быть предусмотрена отсрочка для продления срока.

16

Реестры должны применять существующие политики согласия и принимать новые
соответствующие политики по мере их утверждения.
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17

В базовом контракте должен быть изложен четкий процесс обеспечения соответствия и
санкции, которые могут привести к прекращению действия контракта.

18

Если кандидат предоставляет услугу IDN, необходимо соблюдать указания ICANN в
отношении IDN.

19

При регистрации доменных имен реестры должны пользоваться услугами только
аккредитованных ICANN регистраторов и не могут дискриминировать таких аккредитованных
регистраторов.

20

Заявка будет отклонена, если экспертная комиссия обнаружит существенное противодействие
ей со стороны значительной части сообщества, для которой явно или неявно была
предназначена эта строка.
Указания по внедрению

УВ А В процессе подачи заявки кандидатам будут предоставлены предварительно определенные
указания, способствующие подаче заявок на новые домены высшего уровня.
УВ Б Регистрационные взносы будут разработаны таким образом, чтобы обеспечить достаточный
объем ресурсов для покрытия общих затрат на администрирование нового процесса
регистрации gTLD.
Регистрационные взносы могут различаться в зависимости от кандидатов.
УВ В ICANN обеспечит связь с кандидатами и общественностью, включая форумы для
комментариев.
УВ Г В цикле подачи заявок будет внедрен график обработки по принципу «первым прибыл,
первым обслужен», который при необходимости будет также использоваться в последующем
процессе.
При получении заявок они будут снабжаться меткой времени и даты.
УВ Д Дата подачи заявки будет назначена как минимум на четыре месяца позже выпуска запроса
предложения, и ICANN огласит о начале цикла подачи заявок.
УВ Е В случае возникновения разногласия в отношении строк кандидаты могут выполнить
действия:
1) разрешить разногласие между собой в течение предварительно установленного периода
времени
ii) в случае невозможности достижения взаимного согласия заявление о поддержке
сообщества одной стороной будет причиной предоставления приоритета соответствующей
заявке. Если такое заявление не будет подано и взаимное согласие не будет достигнуто,
будет запущена процедура эффективного разрешения разногласия; и
3) окончательное решение может быть принято Советом директоров ICANN с учетом
рекомендаций рабочей группы и экспертной комиссии.
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УВ Ж При любом заявлении кандидата о том, что TLD предназначен для поддержки определенного
сообщества (например, спонсорский TLD или любой другой TLD, предназначенный для
указанного сообщества), такое заявление будет принято на веру, кроме следующих случаев:
1) заявление относится к строке, которая также используется в другой заявке, заявление о
поддержке сообщества используется для получения заявкой приоритета; и
2) инициирован официальный процесс опротестования.
В описанных выше случаях рабочая группа по оцениванию разработает критерии и
процедуры расследования заявления.
В ситуации (2) экспертная комиссия применит процесс, указания и определения, описанные
далее в пункте УВ П.
УВ З

Внешние эксперты по разрешению споров примут решения по возражениям.

УВ И Кандидат, которому будет предоставлена строка TLD, должен использовать ее в течение
фиксированного периода времени, указанного в процессе подачи заявки.
УВ Й Базовый контракт должен совмещать уверенные позиции на рынке и гибкий подход к
приспособлению ICANN к быстро меняющимся условиям рынка.
УВ К ICANN следует применять согласованный подход к установлению регистрационных взносов.
УВ Л Использование личных данных должно быть ограничено целью, для которой они собираются.
УВ М ICANN может установить механизм формирования и поддержки возможностей, нацеленный
на обеспечение эффективного общения по важным и техническим функциям управления
Интернетом таким способом, который больше не требует от всех участников диалога умения
читать и писать на английском языке.
УВ Н ICANN может установить схему уменьшения взносов для кандидатов на gTLD из стран,
экономика которых признана наименее развитой по классификации ООН.
УВ О ICANN может установить системы, которые могут предоставлять информацию о процессе
регистрации gTLD на основных языках, отличных от английского, например, на шести
рабочих языках Организации Объединенных Наций.
УВ П Следующий процесс, определения и указания относятся к рекомендации 20.
Процесс
Оппозиция должна быть основана на возражениях.
Определение осуществляется комиссией по разрешению споров, сформированной с этой
целью.
Сторона, которая выдвигает возражение, должна предоставить проверяемое доказательство
того, что она является официальным институтом сообщества (возможно, подобно группе
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экспертов RSTEP, из которой будет формироваться небольшая комиссия для рассмотрения
каждого возражения).
Указания
Задача комиссии – определение существенной оппозиции.
а) существенность – при определении существенности комиссия будет оценивать
следующие аспекты: степень значимости, сообщество, явная направленность, неявная
направленность, официальный институт, формальное существование, ущерб
б) степень значимости – при определении значительной части панель будет оценивать
соотношение уровня возражения, поданного одним или несколькими официальными
институтами, с уровнем поддержки, предоставленной в заявке от одного или нескольких
официальных институтов. Комиссия будет оценивать степень значимости для явной или
неявной направленности.
в) сообщество – сообщество следует интерпретировать в широком смысле, что включает,
например, сектор экономики, культурное сообщество или языковое сообщество. Это может
быть тесно связанное сообщество, которое считает, что его касается данное возражение.
г) явная направленность – означает, что в заявке приводится описание предполагаемого
использования TLD.
д) неявная направленность – означает, что сторона, подающая возражение, делает
предположение относительно возможной направленности или убеждена, что пользователи
могут быть введены в заблуждение относительно целей использования.
е) официальный институт – учреждение, которое официально существует в течение как
минимум 5 лет. В исключительных случаях также может быть рассмотрено заявление от
учреждения, которое официально зарегистрировано менее 5 лет.
Исключительные обстоятельства включают (но не ограничиваются) реорганизацию, слияние
или более молодое сообщество.
Следующие организации ICANN являются официальными институтами: GAC, ALAC, GNSO,
ccNSO, ASO.
ж) формальное существование – формальное существование может быть подтверждено
соответствующей записью о регистрации, историческими фактами, официальным признанием
органов правительства, межправительственной организацией, организацией международных
договоров и т. п.
з) ущерб – сторона, выдвигающая возражение, должна предоставить веское доказательство,
чтобы комиссия могла определить вероятность ущерба для прав или законных интересов
сообщества или пользователей в более широком смысле.

УВ Р Рабочая группа ICANN отправит автоматический ответ всем, кто разместит комментарии, в
котором будет описана процедура подачи возражения.
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УВ С После принятия официальных возражений или споров на рассмотрение будет установлен
период ведения переговоров, в течение которого стороны могут разрешить спор или
возражение до начала рассмотрения комиссией.

Полезные ссылки
•

Полный окончательный отчет GNSO по внедрению новых gTLD доступен по адресу
http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm (часть А) и
http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-partb-01aug07.htm (часть Б).

•

Протокол голосования GNSO по одобрению рекомендаций см. по адресу
http://gnso.icann.org/meetings/minutes-gnso-06sep07.shtml. Запись собрания в формате MP3
находится по адресу http://audio.icann.org/gnso/council-20070906.mp3.

•

Страница GNSO, посвященная проблемам, связанным с регистрацией новых gTLD, находится
по адресу http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/.

•

Страница раздела о новых gTLD на веб-сайте ICANN находится по адресу
http://www.icann.org/topics/new-gtld-program.htm.
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